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Педагогическое проектирование прошло до-
вольно длинный путь исторического развития. 
Еще в 60–70-х гг. прошлого века в педагогической 
науке и литературе появились термины «проект 
воспитания» и «проектирование личности». Затем 
стали проектироваться цели, содержание, програм-
мы, педагогические процессы и деятельность 
субъектов образовательного процесса [1]. В. А. Су-
хомлинский тесно связывал педагогическое проек-
тирование с понятием «педагогическое мастерст-
во», объясняя его как умение учителя сводить в 
единый процесс все нюансы воспитательного про-
цесса, определять их причинно-следственную 
связь и зависимость педагогических явлений [2]. 

Данное понимание педагогического проектиро-
вания было утрачено в нашей стране в результате 
определенных социально-политических процессов 
начала 1990-х гг. При этом педагогическое проек-
тирование не исчезло, конечно, совсем из педаго-
гической деятельности, но сводилось к разработке 
результата деятельности педагога и плана дости-
жения этого результата. Лишь к концу 90-х гг. было 
определено место педагогического проектирова-
ния в педагогике. Позднее произошло формирова-
ние методологии педагогического проектирования. 
Оно получило широкое признание у педагогов-
практиков, новаторов своего времени, таких как 
Е. С. Заир-Бек [3], Ю. К. Бабанский [4], Г. К. Се-
левко [5], а также реализовывалось на государст-
венном и федеральном уровнях. 

Необходимо отметить, что педагогическое про-
ектирование основывается на идеях классического 
проектирования, а именно:

1) проектирование – это управляемый процесс, 
представляющий систему со сложной внутренней 
структурой;

2) на эффективность проектирования оказывает 
большое влияние внешняя среда;

3) проект имеет вариативную и инвариантную 
составляющие, при этом проектная деятельность 
должна быть управляема;

4) системный подход является основой проек-
тирования;

5) эффективность проекта рассматривается как 
соотношение приложенных усилий и результата.

При этом наряду с практическими успехами 
проектирования отмечается неразработанность 
тео ретического аппарата и номенклатуры терми-
нов, что приводит к сложностям разработки теоре-
тических проблем. Представим в виде тезисов не-
которые сложности классического проектирова-
ния, которые касаются также и педагогического 
проектирования:

– отсутствие целостной теории проектирования;
– недостаточность теоретических выводов;
– неразработанность технологий проектирова-

ния;
– не определен круг задач проектирования.
Таким образом, в настоящее время педагогиче-

ская наука осознает тот факт, что в первую очередь 
необходима целостная теория педагогического 
проектирования, включающая в себя научно обос-
нованные закономерности. 

Начать изучение проблемы следует с понимания 
сущности педагогического проектирования. Необ-
ходимо заметить, что сущность педагогического 
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проектирования и его результатов понимается у 
разных исследователей по-разному:

– как процесс создания новых форм педагогиче-
ской деятельности, ее содержания и технологий 
(В. А. Болотов, В. В. Сериков) [6];

– как процесс создания педагогических проек-
тов (Н. В. Борисова) [7];

– как предварительная разработка основных де-
талей предстоящей деятельности учащихся и педа-
гогов (B. C. Безрукова) [8];

– как содержательное, методическое, техниче-
ское, психологическое и организационное оформле-
ние замысла (Е. Н. Шиянов, В. А. Сластенин) [9].

Следовательно, педагогическое проектирова-
ние – это специфический вид деятельности, на-
правленный на создание проекта. Проектировать в 
педагогике – значит на основе прогноза создавать 
технологии, использование которых должно способ-
ствовать достижению поставленной цели. Проект-
ная деятельность – это всегда стремление изменить 
педагогическую реальность и на ее месте создать 
более совершенную. Сущность педагогического 
проектирования составляют следующие основные 
принципы проектной деятельности педагога:

– перспективность и опережение;
– разница между актуальным состоянием объ-

екта и желаемым;
– пошаговость и поэтапность продвижения к 

проектируемому будущему;
– совместимость и объединение ресурсов в ходе 

проектирования;
– прогностичность;
– нормированность;
– наличие обратной связи;
– продуктивность;
– культуросообразность;
– саморазвитие;
– педагогическая рефлексия.
Перечисленные принципы реализуются на че-

тырех уровнях педагогического проекта: 1) кон-
цептуальном – построение концептуальной моде-
ли, 2) содержательном – разработка стандартов, 
планов, рабочих программ, 3) технологическом – 
создание технологий и методов, 4) процессуальном 
– разработка алгоритмов реализации проектов. 
Объектами педагогического проектирования явля-
ются: педагогические системы, процессы, ситуа-
ции. Формы педагогического проектирования – 
концепция, план, программа, профессиограмма. 
Соответственно, подходы к созданию проектов за-
ключаются в трех основных взаимосвязанных ци-
клических процессах: 

1) создании педагогических моделей, отражаю-
щих основную цель и общие идеи проекта;

2) педагогическом конструировании и детализа-
ции этапов проекта;

3) доведении модели до практической реализа-
ции проекта.

Таким образом, педагогическое проектирова-
ние – это также неотъемлемая функция педагога. 
В соответствии с представленными выше принци-
пами учебный курс, учебные материалы и, следо-
вательно, образовательный контент будут выстраи-
ваться по-иному, вносить в учебный процесс отно-
сительно стабильные и воспроизводимые элемен-
ты, приобретая свойства управляемой системы со 
взаимосвязанными компонентами. 

Процесс педагогического проектирования обра-
зовательного контента в соответствии с современ-
ными требованиями ФГОС должен осуществлять-
ся с позиции системного подхода, с пониманием 
высокого уровня конкретизации педагогического 
проектирования. Данный процесс включает в себя 
собственные этапы, особенности и принципы. Од-
ним из вариантов педагогического проектирования 
является его представление в виде полосы тем, 
отобранных на материале научных монографий, 
статей, диссертаций, и предлагаемых обучающим-
ся для изучения в определенном, систематизиро-
ванном порядке. Используя принцип детализации 
проекта на содержательном уровне, необходимо 
отметить целесообразность использования метода 
контент-анализа при отборе учебного материала и 
в соответствии с требованиями стандарта, образо-
вательной программы и учебного плана. Использо-
вание метода контент-анализа позволяет создать на 
процессуальном уровне проектирования образова-
тельного контента продукт, готовый к практическо-
му применению. Для проведения данного этапа пе-
дагогического проектирования образовательного 
контента необходимо использовать конкретные 
четко прописанные алгоритмы, а для проведения 
контент-анализа с целью отбора учебного материа-
ла для изучения наиболее эффективно использо-
вать лингвистическое компьютерное программное 
обеспечение, а именно корпусные онлайн-техноло-
гии и программы создания лингвистических кон-
кордансов. При этом на концептуальном уровне 
необходимо наличие основного подхода, объекта 
проектирования и его прогностическая модель. Та-
ким образом, продукт проектирования будет иметь 
универсальный характер, а процесс проектирова-
ния образовательного контента послужит методо-
логической основой.

Изучение вопроса проектирования образова-
тельного контента на концептуальном уровне за-
тронуло проблему разработки общего подхода к 
содержанию обучения и приведение его в соответ-
ствии с потребностями личностного и профессио-
нального развития личности. Психолого-педагоги-
ческий анализ представленных проблем позволил 
представить авторский потребностный подход к 
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проектированию образовательного контента. Дан-
ный подход описывает потребности, развивающие 
общую и профессиональную культуру, а также 
поз воляет разрабатывать образовательный контент 
с учетом духовных, нравственных, познавательных 
и информационных потребностей обучающихся. 
Применение данного подхода подразумевает, что 
профессиональное и общее культурное развитие 
составляют основу потребности в образовании, 
или образовательную потребность. Далее были вы-
делены четыре группы потребностей, составляю-
щих образовательную потребность личности: ду-
ховные, нравственные, познавательные и информа-
ционные. 

К духовным потребностям относятся: потреб-
ность в деятельности, в активности, во внимании, 
в аффилиации, в общении, в сопереживании, в ува-
жении и самоуважении, во впечатлениях, в художе-
ственной эстетике, в эмоциональной разрядке. 
А. И. Осипов [10] говорит о том, что необходимо 
понимать и различать между собой нравственное и 
духовное. Нравственность – это верное наше отно-
шение к окружающему миру, в первую очередь – к 
окружающему миру, природе. Нравственность свя-
зана с определенными действиями человека. Ду-
ховность же – это то, что сокрыто для внешнего 
взора, что находится в самом духе человека и что 
может внешне почти не выражаться или выражать-
ся почти незаметно и для взора неопытного может 
быть невидимым совсем. Нравственность по зна-
чению – набор нравов. Нрав – способ поведения. 
Нравственность лежит в сфере деятельности люд-
ской и есть исполнение правил поведения в обще-
стве. Духовность – это слово, происходящее от 
слова «дух». Это внутренняя мотивация, реальные 
цели и отношения, которые наружно могут и скры-
ваться. 

Ко второй группе образовательных потребно-
стей авторы относят познавательные потребности. 
К познавательным относятся потребности в прояв-
лении познавательного интереса, в продвижении, в 
компетентности, в развитии, в самореализации, в 
самосовершенствовании, в защите «я-концепции». 
Это доминирующие мотивы, интересы, информа-
ционная направленность. Познавательные потреб-
ности независимы от задач приспособления к кон-
кретной ситуации и направлены прежде всего на 
сам процесс познания. «Бескорыстие» познава-
тельной потребности, ее ориентация главным 
образом на процесс, а не на результат, удовольст-
вие от самого процесса познания – важнейшая ха-
рактеристика этой потребности. О. К. Тихомиро-
вой [11] была подчеркнута важность анализа по-
требностей в выработке новых знаний, которые 
наряду с потребностями в поиске знаний относят-
ся к собственно интеллектуальным познаватель-

ным потребностям. Это позволяет говорить о раз-
витии компетенции, направленной на постепенное 
приобретение новых компетенций. 

Особой потребностью является информацион-
ная потребность, поскольку получение и усвоение 
новой информации способствует развитию цен-
тральной нервной системы и психики (развиваю-
щий аспект потребности), и поэтому потребность в 
информации относится к числу не телесно поддер-
живающих (как потребность в пище), а развиваю-
щих. Именно развитая информационная потреб-
ность определяет экспансию человечества в окру-
жающий мир. 

В соответствии с описанными выше условиями 
разработана авторская технология получения 
полóсного образовательного контента, базирую-
щаяся на положениях авторского потребностного 
подхода к разработке ценностного профессиональ-
ного образовательного контента на концептуаль-
ном уровне, и позволившая в том числе разрабо-
тать рабочие программы и учебно-методические 
материалы, которые соответствуют перечислен-
ным принципам педагогического проектирования 
и позволяют создавать относительно устойчивые 
педагогические условия в рамках сложившихся на 
настоящий момент педагогических парадигм – 
компетентностной, субъектно-личностной, лич-
ностно ориентированной, сетевой и личностно-де-
ятельностной. 

Под полóсным образовательным контентом ав-
торы понимают системную, логически взаимосвя-
занную последовательность тематических групп, 
которые отбираются для каждой учебной дисци-
плины с привлечением метода контент-анализа и 
программ компьютерного лингвистического анали-
за. Цель представления образовательного контента, 
представленного в виде полосы тем, – формирова-
ние матрицы их распределения по реализуемым 
профессиональным компетенциям и обеспечение 
логики представления дидактических единиц для 
изучения. Таким образом возможно определение со-
держания обучения с учетом содержания образова-
ния будущего специалиста. Следовательно, основ-
ными задачами полосного образовательного контен-
та являются: 1) определение учебных тем и их ме-
ста в образовательном процессе; 2) последователь-
ное распределение дидактических единиц по темам; 
3) определение тематического и текстового образо-
вательного контента; 4) определение целей, задач, 
средств, методов и технологий в педагогическом 
проектировании результатов обучения; 5) обеспече-
ние мониторинга образовательного контента. 

В результате проведенного исследования, целью 
которого было выявление основных идей, законо-
мерностей и результатов педагогического проекти-
рования образовательного контента, был получен 

Егорова Е. В. Педагогическое проектирование образовательного контента



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 3 (192)

— 62 —

алгоритм технологии разработки полóсного тек-
стового образовательного контента. Данный автор-
ский целевой алгоритм представляет собой после-
довательность основных шагов: 

– анализ корпуса аутентичных и прагмалингви-
стических текстов профессиональной, бытовой, 
деловой и научной ориентации, исходя при этом из 
положений корпусной лингвистики; 

– проверка репрезентативности полученного 
образовательного контента через проверку на соот-
ветствие критериям репрезентативности, опреде-
ляемых авторами проектирования, и достижение 
максимальной репрезентативности образователь-
ного контента;

– построение тематического конкорданса как 
основного способа получения данных из корпуса с 
помощью специализированных компьютерных 
программ лингвистического анализа текстовых 
корпусов;

– отбор тематических групп для включения в 
образовательный контент на основе контент-ана-
лиза частотности употребления их в корпусе. При 
этом под тематической группой понимается выде-
ленная в пределах семантического поля лексиче-
ская группировка, в которой тематика объединена 
по денотативному признаку, т. е. по обозначению 
реалий действительности;

– распределение тематических групп в полос-
ном текстовом контенте иноязычного образования 
и заполнение матрицы в соответствии с основной 
образовательной программой направления и учеб-
ным планом.

Представленные в данной статье технологиче-
ские этапы проектирования образовательного кон-

тента и описанная авторская технология отбора 
иноязычного текстового контента позволяют ре-
шить ряд вопросов создания ценностного духовно-
нравственного иноязычного образовательного кон-
тента, а организованный в виде полосы тем обра-
зовательный контент призван решать актуальные 
проблемы разработки содержания образования в 
соответствии с динамически развивающимися тре-
бованиями к формированию и развитию образова-
тельных профессиональных компетенций. Создан-
ная технология проектирования образовательного 
контента позволит унифицировать, обобщить и си-
стематизировать образовательный контент на каж-
дом из этапов получения образования, что явля-
ется важным фактором повышения качества обра-
зования через создание современного дидактиче-
ского материала, который соответствует требова-
ниям государства: учебники, учебно-методические 
комплексы, хрестоматии, лекционные курсы. Раз-
работанная авторская технология проектирования 
образовательного контента обладает потенциаль-
ными возможностями приложения в ходе перено-
са алгоритмов и процедур к выделению полóсного 
контента для большей части специальностей выс-
шего профессионального образования, а также 
имеет перспективы для применения в составлении 
образовательных программ по дисциплинам и 
курсам в системе непрерывного образования: ба-
калавриат, магистратура, аспирантура. Получен-
ный с помощью представленной технологии 
полóсный образовательный контент может быть 
использован для разработки учебных планов, ра-
бочих программ и тематических планов по дисци-
плинам.
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PEDAGOGICAL PROJECTING OF EDUCATIONAL CONTENT

E. V. Egorova

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation

The history and current understanding of educational projecting, its nature, objectives, principles, functions, forms 
and levels are considered. The main theoretical problems and difficulties existing at the present stage of development 
of pedagogical projects are presented. The key future problems of classical design are shown. The current approaches 
to the development of the pedagogical project in modern science are presented. Analyzed and defined the nature, 
objectives, tasks, forms, methods and technologies of pedagogical design.

The general description of the process of pedagogical designing of the educational content is given. The main 
characteristics of the levels of design of educational content are described. At the conceptual level orientation on 
professional and personal development needs of students, described in the author’s demand approach is provided. On 
the technology and process levels of the designing educational content, the technology and general development 
educational content algorithm are presented. Defined the aims, objectives and requirements to the content of training 
in the implementation of project technology of the educational content.

In conclusion, the outcomes and the prospects for further research in the technology of pedagogical designing of 
the educational content are given. The technology helps to design educational content according to professional and 
personal demands of students and to develop educational demands through developing spiritual, moral, cognitive and 
information needs.

Key words: pedagogical design, educational content, needs and demands approach, educational content, project 
technology of the educational content.
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